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СТАТУС ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Дипломные работы являются исследовательским и 

квалификационными , ибо на основании текста и 

процедуры защиты присваиваются  ученая 

степень (бакалавр, магистр) и профессиональная 

квалификация (ассистент психолога, юрист и т.п).

Статус дипломных работ детерминирует их 

структуру, которая является инвариантной к 

программе обучения, теме и содержанию 

дипломной работы.

ВН/150418
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Полная реализация необходимой структуры дипломной 

работы как исследовательской и квалификационной

Повышение полноты и точности информационного 

поиска 

Использование научного понятийного аппарата, а не 

понятий «здравого смысла» и обыденной практики

Использование эффективных качественных и 

количественных методов исследований

Повышение доказательности текстов дипломных работ 

и выступлений на их защите
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Цель  дипломной работы

Доказательная демонстрация автором 

наличия у него необходимых 

академический и профессиональных 

знаний, навыков и умений для анализа и 

решения проблем и задач в области его 

будущей профессиональной 

деятельности
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ТРЕБОВАНИЯ 

К ТЕКСТУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«Если не знаете, что делаете, 

делайте это аккуратно». 

1. Целевая тематическая направленность

2. Структурная определенность и четкость

3. Логическая последовательность изложения

4. Определение осн.используемых понятий

5. Доказательность  изложения

6. Проверяемость осн. положений и выводов

7. Целостность и законченность изложения
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Структура текста дипломной работы

 Титульный лист по установленной форме

 Аннотация на лат., анг. и  русс. языках

 Оглавление

 Введение

 Основная часть

 Заключение

 Список использованных источников

 Приложения
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Структура введения
(необходимая и достаточная)

 Актуальность темы исследования

 Степень научной разработанности темы

 Объект и предмет исследования

 Гипотезы (исследовательские задачи)

 Методы исследования

 Основные результаты

 Новизна объекта, предмета, методов и (или) 

результатов исследования

 Актуальность результатов
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СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ -1

1.    Объект исследования

1.1. Определение объекта

1.2. Обоснование выбора данного объекта

1.3. Специфика объекта

1.4. Актуальность и новизна объекта

2.    Предмет исследования

2.1. Определение предмета

2.2. Обоснование выбора данного предмета

2.3. Актуальность и новизна предмета
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СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ - 2

3.     Цель и задачи дипломной работы
3.1. Описание проблемной ситуации и 

формулирование основной проблемы
3.2. Описание задач
3.3. Формирование целей
4. Методы исследования
4.1. Обоснование выбора данных методов
4.2. Описание специфики методов и процедур их 

использования в работе
4.3. Актуальность и новизна используемых методов

5. Результаты исследования
5.1. Описание полученных результатов
5.2. Оценка их актуальности и новизны 9



Требования к аннотациям

 Объем аннотации не более 1800 знаков

 Содержание: название работы; объект и предмет 

исследования; цели и задачи; использованные 

методы; основные результаты исследования; список  

ключевых понятий

 Аннотация должна быть на латышском, английском и 

русском языках
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Результаты исследования

Во введении результаты исследования 

излагаются в форме тезисов, выносимых на 

защиту, которые должны отвечать 

следующим требованиям:

1. Отражать осн.полученные результаты

2. Быть конкретными, четкими и краткими

3. Давать представление о значимости 

дипломной работы как научной и 

квалификационной
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ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Среда проблемной ситуации
Проблемная 

область
Проблемная

ситуация

Научная
проблема

Решение

Задачи

Подзадачи’

Подзадачи”

Проблема

Исследовательское
содержание дипломной
работы

Квалифика-
ционное
содержание
дипломной 
работы
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК: 
ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Возможные
результаты 1)         А             В

2)     А    В

3)      А    В

А – необходимая

В – найденная

Идеальный
результат

Необходимый
результат

4)     А ≡ В

5)        А       В

13
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Информационный поиск:
понятия полноты и точности

Полнота 
информационного 

поиска 

Снеобх.найд.инф.
= 

Анеобх.инф.

С
= 

С + А’потери

Точность 
информационного 

поиска 

Снеобх.найд.инф.
= 

Внайд.инф.

С
= 

С + В’излишки

А’- «потери» B’- «излишки»

А В

С
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Постановка проблемы

Анализ проблемы

1-й этап

2-й этап

Недостаточная и 
неупорядоченная

информация

Недостаточная, 
но упорядоченная

информация

Информационная модель
подготовки дипломной работы (1)
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Информационный 
поиск

Методическая 
подготовка материала

3-й этап

4-й этап

Достаточная, но 
неупорядоченная

информация

Достаточная и 
упорядоченная
информация

Информационная модель
подготовки дипломной работы (2)

5B
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«Параллельная стратегия» подготовки 
дипломной работы

Начальный этап Заключительный этап

1. 
Объект, предмет, цели и задачи 
исследования Уточнение и конкретизация

2.

1.
2.
…
n.

Содержание:

основные 

разделы работы

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

n.1.
n.2.

Расширение объёма и 

содержания. 

Описание решения задач 

исследования

3.
Выводы(положения, выносимые 
на защиту); общие определения

Конкретизация и обоснование 
положений содержанием работы

7
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14pt
18pt(CL)

18pt(CL)

16pt

20mm

30mm 18pt

30pt(CL)

20mm

20mm

14pt
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Требования к стилю и языку

1.Смысловая точность и однозначность

изложения точек зрения

2.Целенаправленность и рациональность

(неуместны эмоциональные языковые конструкции)

3. Безличносный стиль изложения

(недопустимы «Я преполагаю», «Мы        допускаем». 

Необходимо: «предполагается», «допускается»).
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Заимствования

 Добросовестное заимствование -

использование работ других авторов со 

всеми ссылками на них

 Недобросовестное заимствование  

(плагиат) – присвоение чужих идей, фактов, 

текстов без ссылок на авторов
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Типичные ошибки 

в оформлении дипломных работ (1)

- Титульный лист оформлен не по стандарту 

- Аннотации не содержат ключевых слов

- Произвольная система ссылок

- Список использованной литературы 

подменяется списком литературы по теме

- Список литературы оформлен не по стандарту
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Типичные ошибки 

в оформлении дипломных работ (2)

Приложение в цифровой форме не 

является полной копией текста на 

бумаге – часто отсутствуют:

- Титульный лист 

- Аннотации

- Список использованной литературы

- Приложения
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Процедура защиты

1.Председатель комиссии информирует о теме, 

отзывах руководителя и рецензентов

2.Соискатель излагает тему, цели, содержание, 

основные результаты дипломного исследования 

и отвечает на замечания рецензентов.

3.Вопросы членов комиссии к соискателю

4.Ответы соискателя на заданные вопросы
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Цели выступления на защите

Соискатель должен продемонстрировать 

наличие у него следующих компетенций:

1. Профессиональной

2. Информационной

3. Коммуникативной

4. Социально-правовой

5. Методологической

6. Мировоззренческой
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Типичные  ошибки на защите

1. Тема и содержание дипломной работы не раскрываются 
в положениях, выносимых 
на защиту

2. Слабо используется терминология. Употребляется 
разговорная лексика

3. Не формулируется или не обосновывается значимость 
и новизна проделанной работы

4. Редко используется иллюстративный материал и 
технические средства.

5. Нарушается регламент выступления. Выступ-ление 
недостаточно конкретно и конструктивно.

6. Ответы на вопросы категоричны или излишне 
многословны
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ИЗДАНИЯ БМА (1)
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3. Никифоров В.Е. Требования и рекомендации по подготовки дипломных

работ: методы выполнения , правила оформления и порядок защиты.

Рига 2009. – 64 с (издание 3-е, стереотипное.)

4. Никифоров В.Е., Никифоров Н.В. Бакалаврские дипломные работы:

Требования к содержанию иоформлению; рекомендации по подготовке

и защите. Рига, 2011. – 172 с.
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rekomemdacijas darba sagatavoSana un uzrakstisana. 

Riga,2013. -67 lpp.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Приемное время: - Вт., 14.00-16.00

- Чт., 16.00-18.00

Skype: bsa_riga_vnikiforov

– Чт.,16.00-17.00

e-mail: vnikiforov@bsa.edu.lv

www:  vnikiforov.com
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